
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федераль-

ный университет имени В.И. Вернадского»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Департаменты, управления      

Департамент образовательной 

деятельности 
     

Учебно-методическое управле-

ние 
     

Отдел учебной и методической 

работы 
     

Отдел среднего проффесио-

нального образования 
     

Управление развития образова-

ния 
     

Отдел развития образователь-

ных ресурсов 
     

Отдел лицензирования и аккре-

дитации 
     

Отдел профессиональной ори-

ентации и организации набора 

студентов 

     

Департамент международной 

деятельности и информацион-

ной политики 

     

Управление международной 

деятельности 
     

Отдел международного со-

трудничества и протокола 
     

Отдел международной акаде-

мической мобильности 
     

Отдел международного образо-

вания 
     

Управление информации      

Медиа-центр      

Отдел по связям с обществен-

ностью 
     



Отдел информационных проек-

тов 
     

Отдел технического обеспече-

ния 
     

Департамент по инновацион-

ной, инвестиционной деятель-

ности, информационным техно-

логиям и аудиту 

     

Управление мониторинга коор-

динации и сопровождения инно-

вационных проектов и программ 

     

Отдел научного аудита, коор-

динации и сопровождения инно-

вационных программ и проектов 

     

Отдел мониторинга и анализа 

федеральных и республиканских 

программ 

     

Отдел внутреннего аудита и 

финансового контроля 
     

Управление по коммерциализа-

ции инновационных проектов и 

программ 

     

Отдел по разработке инноваци-

онных проектов, площадок и 

лабораторий 

     

Отдел коммерциализации инно-

вационных проектов и научных 

разработок 

     

Отдел по инноваций в сфере 

медицины 
     

Управление информационных 

технологий 
     

Отдел координации и управле-

ния по ведению перспективных 

инновационных разработок в 

сфере информационных техно-

логий 

     

Отдел технического обеспече-

ния и обслуживания в сфере вы-

соких технологий 

     

Департамент земельно-

имущественных отношений и 

развития инфраструктуры 

     



Управление земельно-

имущественных отношений 
     

Отдел имущественных отно-

шений 
     

Отдел земельных отношений      

Управление развития инфра-

структуры 
     

Отдел обеспечения деятельно-

сти 
     

Отдел координации эффектив-

ного использования имуще-

ственного комплекса 

     

Отдел развития инфраструк-

туры 
     

Сектор по работе в ИАС "Мо-

ниторинг" и в подсистеме 

АСУФИ 

     

Управление строительства, 

ремонта, реконструкции и бла-

гоустройства 

     

Отдел капитального строи-

тельства и капитального ре-

монта 

     

Отдел подготовки производ-

ства 
     

Отдел текущего ремонта и бла-

гоустройства 
     

Управление эксплуатационно-

хозяйственной деятельности 
     

Отдел общественного питания 

и торговли 
     

Транспортный отдел      

Отдел главного энергетика      

Отдел материально-

технического обеспечения  
     

Сектор связи      

Отдел эксплуатации жилищно-

коммунального хозяйства 
     

Департамент планово-

экономической работы 
     

Планово-финансовое управление      

Отдел экономики  и планирова-

ния 
     



Отдел труда и заработной 

платы 
     

Отдел анализа исполнения плана 

финансово-хозяйственной дея-

тельности 

     

Отдел технического сопровож-

дения 
     

Управление платных образова-

тельных и прочих услуг 
     

Отдел планирования, сводного 

анализа поступления доходов от 

оказания услуг и расчета их 

стоимости 

     

Отдел мониторинга поступле-

ния доходов от образователь-

ных услуг 

     

Отдел мониторинга поступле-

ния доходов от прочих услуг 
     

Управление по работе с феде-

ральными и государственными 

программами 

     

Отдел планирования и монито-

ринга расходов по федеральным 

и государственным программам 

     

Отдел методологии и нормиро-

вания 
     

Департамент управления  каче-

ством и проектных решений 
     

Управление менеджмента каче-

ства 
     

Отдел внутренних и внешних 

рейтингов, аналитики и прогно-

зов 

     

Отдел сетевого взаимодей-

ствия и академической мобиль-

ности 

     

Отдел мониторинга, эксперти-

зы и отчетности 
     

Отдел управления качеством      

Управление автоматизации 

программы развития и изда-

тельского дела 

     

Отдел автоматизации про-      



граммы развития  

Издательский отдел      

Отдел сопровождения про-

граммы  развития 
     

Департамент правовой и кадро-

вой работы 
     

Юридическое управление      

Отдел правового обеспечения 

образовательной деятельности 
     

Отдел правового обеспечения 

финансово-хозяйственной дея-

тельности и претензионно-

исковой работы 

     

Отдел правового сопровожде-

ния внутренней нормотворче-

ской, научной и медицинской 

деятельности 

     

Отдел юридическогосопровож-

дения трудовых правоотноше-

ний и правовой работы с обуча-

ющимися 

     

Управление кадров      

Отдел по работе с профессор-

ско-преподавательским и учеб-

но-вспомогательным персона-

лом 

     

Отдел по работе с админи-

стративно-хозяйственным пер-

соналом 

     

Отдел по развитию персонала      

Отдел дистанционного сопро-

вождения кадрового делопроиз-

водства и электронного доку-

ментооборота 

     

Отдел по работе с обучающи-

мися 
     

Управление делами      

Аппарат ректора      

Отдел документооборота      

Отдел контроля      

Архивный отдел      

356. Начальник отдела  
Аэрозоли ПФД: Влажная уборка поме-

щений архива 

Снижение уровня запыленно-

сти  
   



357А. Главный архивист Влажная уборка помещений архива 
Снижение уровня запыленно-

сти  
   

360А. Ведущий архивист 
Аэрозоли ПФД: Влажная уборка поме-

щений архива 

Снижение уровня запыленно-

сти  
   

Отдел редактирования и ти-

ражирования 
     

Отдел организации обеспечения      

Департамент по социальной и 

молодежной политики 
     

Управление социальной работы      

Отдел социально-

воспитательной работы 
     

Отдел молодёжных инициатив      

Управление молодёжной поли-

тики 
     

Отдел спортивно-

физкультурной и оздоровитель-

ной работы 

     

Отдел культурно-массовой ра-

боты 
     

Департамент научно-

исследовательской деятельно-

сти 

     

Управление организации научной 

деятельности 
     

Отдел тематического планиро-

вания научно-исследовательских 

работ и отчетности 

     

Отдел проектов научно-

технических программ и гран-

тов 

     

Отдел организации научно-

исследовательской работы 

студентов и конкурсов 

     

Управление сопровождения и 

обеспечения научной деятельно-

сти 

     

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров 
     

Отдел стандартизации, метро-

логии и лабораторного обеспе-

чения 

     

Отдел интеллектуальной соб-      



ственности 

Управление безопасности      

Отдел защиты информации      

Второй отдел      

Отдел по противодействию 

коррупции и обеспечению анти-

террористической безопасно-

сти 

     

Управление режима безопасного 

функционирования 
     

Отдел режима охраны      

Отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 
     

Отдел обеспечения противопо-

жарной безопасности 
     

Отдел функционирования сту-

денческих городков 
     

Отдел безопасности труда и 

экологии 
     

Сектор экологии      

Управление сопровождения гос-

ударственных закупок 
     

Отдел сопровождения деятель-

ности контрактной службы 
     

Отдел мониторинга, ценообра-

зования и процедур закупок 
     

Отдел обобщения и анализа гос-

ударственных закупок 
     

Централизованная бухгалтерия      

Отдел учета материальных 

ценностей 
     

Отдел учета денежных средств 

и других финансовых активов 
     

Отдел по расчетам с работни-

ками 
     

Отдел по расчетам со стипен-

диями 
     

Отдел по учету научно-

исследовательских работ 
     

Отдел расчетов по налогам и 

сводной бухгалтерской отчет-

ности 

     

Секретариат приемной комис-      



сии 

Проектный офис      

Отдел управления программами      

Ректорат      

Региональный центр содействия 

трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускни-

ков ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

     

Отдел содействия трудо-

устройству выпускников, мони-

торинга рынка труда и мето-

дического обеспечения деятель-

ности 

     

Сектор получения, выдачи и 

учета документов о высшем и 

среднем профессиональном об-

разовании 

     

Первый отдел      

 

Дата составления: 25.12.2015  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
начальник Управления безопасного 

функционирования КФУ    Бризицкий Г.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
начальник отдела безопасности труда и 

экологии Управления безопасного 

функционирования КФУ    Шаповаленко А.П.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

главный специалист-юрисконсульт от-

дела юридического сопровождения 

трудовых правоотношений и правовой 

работы с обучающимися юридического 

управления    Панютина Л.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник отдела по развитию персона-

ла Управления кадров ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет    Касимова С.В.   



имени В.И. Вернадского» 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

председатель комиссии по охране труда 

профсоюзного комитета КФУ    Работягов К.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

ведущий инженер отдела безопасности 

труда и экологии управления безопас-

ного функционирования    Семкин В.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Руководитель ректората       
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
1765    Бурлева О. В.   

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


